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ИНТЕНСИВНЫХ СОРТОВ
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С особенностями ветвления растений люпина узколистного связаны вопросы повышения урожайности, толерантности к плотному ценозу и засухе,
болезням и вредителям, а также внутривидовой систематики.
Гибридологический анализ показал, что у самоопыляющегося люпина
узколистного нормальное ветвление диких форм, селекционных образцов и
сортов обусловлено действием нормальных (диких генов). Признак «редуцированное симподиальное ветвление» контролируется у люпина узколистного
двумя неаллельными рецессивными генами sbr 1 и sbr 2. Эти гены способствуют оптимизации листовой поверхности растений и фитоценоза (листовой
индекс 7…8), улучшению его светового и водного режима, сокращению высоты на 40…50 см и периода вегетации на 10…20 суток.
Кроме того, установлено, что у люпина узколистного рецессивный ген
sfo 1, обусловливающий фасциацию стебля, плейотропно блокирует моноподиальное ветвление.
Целенаправленное использование генов редукции симподиального ветвления в селекции люпина узколистного позволило вывести и внедрить в
сельхозпроизводство Беларуси, России, стран ЕС серию раннеспелых интенсивных, толерантных к плотному ценозу сортов разного морфофизиологического типа (дикого, псевдодикого, квазидикого, щитковидного, метёльчатого,
колосовидного) с потенциальной урожайностью семян 5…6 т/га.
Путём объединения в одном генотипе рецессивного гена редукции симподиального ветвления sbr 1 и рецессивного гена фасциации стебля sfo 1 созданы образцы люпина узколистного пальмовидного типа, которые изучаются в селекционных питомниках. Следует подчеркнуть, что с позиций внутривидовой систематики сорта и образцы колосовидного, метёльчатого, щитковидного и пальмовидного типов входят в ранг формы (forma).
Установленные закономерности изменения генетической структуры
признака «ветвление растений» у люпина узколистного в ходе его селекции
целенаправленно используются нами в процессе выведения интенсивных
сортов у люпина жёлтого, белого и тарви, которые являются факультативными самоопылителями. С использованием генов редукции симподиального
ветвления у этих видов люпина также созданы интенсивные образцы различных морфофизиологических типов (псевдодикого, метёльчатого, колосовидного), которые проходят всестороннее изучение в селекционных питомниках.
Сорт люпина жёлтого Владко, псевдодикого морфофизиологического типа, в
2015 году завершает Государственное сортоиспытание.
Таким образом, рецессивные гены редукции симподиального ветвления
позволяют успешно создавать интенсивные сорта у разных видов люпина.
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